
Ф.И.О.
Общий Педагогический

1 Арнст Елена Анатольевна Преподаватель основы 
специальной 
психологии, основы 
специальной 
педагогики и 
специальной 
психологии

26 26

Почетный 
работник СПО

Высшее 16.02.1999 Высшая 2017 г., КузГТУ, «Управление изменениями», 16 ч.
2019 г., ФГБОУВО "КузГТУ им.Т.Ф.Горбачева", «Бизнес-проектирование в образовательной организации», 16 ч.
2020 г., ГБУ ДПО «КРИРПО», «Организационно-методическое сопровождение конкурсов по профессиональному мастерству», 72 ч. 
2020 г.АНО ДПО "Платформа", "Эффективные методики преподавания в ПОО с учетом ФГОС"
2021 г., ПК г.Новокузнецка, "Разработка адаптированных образовательных программ в сопровождении образовательного процесса в условиях инклюзии по 
нозологическим группам", 72 ч.
2022 г., ГБУ ДПО "КРИРПО", "Наставническая деятельность в ОО СПО", 72 ч. 
2022 г. ГПОУ ПК г.Новокузнецка, "ДПП ПК педработников по освоению компетенций, необходимых для работы с обучающимися с инвалидностью и лицами с ОВЗ, 72 
ч. 
2022 г. ГПОУ НПК "Применение игровых технологий в обучении детей дошкольного возраста (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции "Дошкольное 
воспитание"), 72 ч.

2 Антипова Елизавета 
Алексеевна

преподаватель Русския ызк и 
литература

2 2

Высшее 26.08.2020 Первая 2020 г., ГБУДПО "КРИРПО", "Организация наставничества в образовательной организации", 72 ч. 
2020 г., ГПОУ "КПТТ", "Внедрение современных программ и технологий обучения в системе СПО", 16 ч. 
2020 г. АНО ДПО "Платформа", "Коррекционная педагогика в начальном образовании", 600 ч. 
2021 г., ПК г.Новокузнецка, "Разработка адаптированных образовательных программ в сопровождении образовательного процесса в условиях инклюзии по 
нозологическим группам", 72 ч.                                                                                                                                                                                                                                                                          
2021 г., ООО "Центр инновационного образования и воспитания", "Организация деятельности психолога и соцпедагога в ОО", 1254 ч.
2021 г., ООО "Институт новых технологий в образовании", "Менеджмент в образовании", 108 ч.  
2021 г., ГПОУ НПК, "Технология организации проектной и исследовательской деятельности обучающихся в начальной школе", 144 ч.  
2021 г., ООО "Центр инновационного образования и воспитания", "Навыки оказания первой помощи в ОО", 36 ч.
2021 г., ГБУ ДПО "КРИРПО", "Организационно-методическое сопровождение конкурсов по профессиональному мастерству", 72 ч.                                                                                                                                                                                                                                                                                          
2021 г., ФГАОУДПО "Академия развития госполитики", "Методика преподавания общеобразовательной дисциплины "Русский язык" с учетом профессиональной 
направленности основных образовательных программ СПО", 40 ч.

3 Белошицкая Лилия Олеговна преподаватель детская литература

39 39

Почетная грамота 
МОиН РФ, медали 

"65 лет 
Кемеровской 

области", ""За веру 
и добро", "За 

служение Кузбассу"

Высшее 17.08.2021 Высшая 2019 г., "Актион-МЦФЭР", "Менеджмент общего образования", 250 ч. 
2019 г., "Актион-МЦФЭР", "Теоретические основы оказания первой помощи пострадавшим", 16 ч. 
2020 г., "Актион-МЦФЭР", "Организация обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов в общеобразовательной организации", 72 ч. 
2021 г., "Актион-МЦФЭР", "Профдеятельность педагога дополнительного образования в соответствии с профстандартом и ФГТ", 120 ч. 
2022 г. ГПОУ НПК "Применение игровых технологий в обучении детей дошкольного возраста (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции "Дошкольное 
воспитание"), 72 ч.

4 Бернгардт Елена 
Александровна

Заведующий ОЗО

21 16

Почетная 
грамота МП РФ

Высшее 14.09.2010  2019 г., ГБУ ДПО «КРИРПО», «Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся в форме демонстрационного экзамена», 24 ч.                                                                                                                 
 2020 г., АНОДПО "Гуманитерно-технический институт", "Педагогика и методика начального образования в рамках реализации ФГОС НОО", 288 ч. 
 2020 г., АНО ДПО "Платформа", "Менеджмент в образовании", 600 ч. 

5 Бессонова Татьяна Михайловна
преподаватель математика 24 11 Высшее 25.08.2022 Высшая

2023 г., КАУ ДПО "Алтайский институт развития образования им.А.М.Топорова", "Финансовая грамотность в математике", 24 ч.

6 Бухарова Надежда Дмитриевна Преподаватель Физическая 
культура

41 40

Высшее 03.11.2015 Высшая 2020 г., АНО ДПО «Гуманитарно-технический институт», «Педагогика и методика преподавания дисциплин и профмодулей по специальности «Коррекционная 
педагогика в начальном образовании», 288 ч.                                                                                                                                                                                                                                                                                        
2021 г., ГПОУ КПК, "Организация и сопровождение тренировочного процесса по индивидуальным программам (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 
"Физическая культура", 144 ч.

7 Беркетова Ольга Вадимовна

преподаватель профмодуль 24 21 высшее 01.09.2022 высшая 

8 Букотина Ольга 
Александровна

Преподаватель Профмодули
27 27

Высшее 30.08.2016 Высшая 2020 г. ГБУДПО "КРИРПО", "Организационно-методическое сопровождение конкурсов по проф.мастерству", 72 ч.                                                                                            
2022 г. ГПОУ НПК "Применение игровых технологий в обучении детей дошкольного возраста (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции "Дошкольное 
воспитание"), 72 ч.

9 Ванчугова Лада Владимировна Преподаватель возрастная 
анатомия, 
физиология, 
гигиена

32 32

Почетная 
грамота МОиН, 

медаль «За 
достойное 
воспитание 

детей»

Высшее 21.08.1996 Высшая                                      
2020 г. ГБУ ДПО "КРИРПО", "Организация наставничества в ОО", 72 ч.                                                                                                                                                                                                                
2020 г. АНО "Платформа", "Эффективные методики  преподавания  в ПОО", 72 ч.                                                                                  
2020 г. АНО ДПО "Платформа", Эффективные методики преподавания в ПОО с учетом ФГОС", 72 ч.                                                                                                                          
2021 г., ПК г.Новокузнецка, "Разработка адаптированных образовательных программ в сопровождении образовательного процесса в условиях инклюзии по 
нозологическим группам", 72 ч.                                                                                                                                                                                                                                                 
2022 г. ГПОУ НПК "Применение игровых технологий в обучении детей дошкольного возраста (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции "Дошкольное 
воспитание"), 72 ч.

10 Викторова Оксана Сергеевна Зам.директора по 
УМР

23 23

Почетный 
работник 

воспитания и 
просвещения 

РФ

Высшее 28.08.2006 2020 г., АНО ДПО «Гуманитарно-технический институт», «Педагогика и методика преподавания дисциплин и профмодулей по специальности «Коррекционная 
педагогика в начальном образовании», 288 ч.
2020 г., ГБУ ДПО «КРИРПО», «Дистанционные образовательные технологии в профессиональной деятельности преподавателя», 20 ч. 
2020 г., ГБУ ДПО "КРИРПО", "Организация наставничества в образовательной организации", 72 ч.
2020 г., АНО ДПО "Платформа", "Менеджмент в образовании", 600 ч.
2021 г., ГБУ ДПО "КРИРПО", "Оценка результатов профессиональной деятельности педработников в процессе аттестации как составляющая экспертной компетенции", 
18 ч.

11 Викторов Александр Юрьевич

преподаватель История 24 22
Кандидат 

исторических 
наук

Высшее 07.09.2021 Высшая 

Образовани
е

С какого 
времени 

Квалифика
ционная 

Курсы повышения квалификации№ Должность Предмет Стаж работы Ученая 
степень/



12 Гусейнова Арина Гуламовна Преподаватель Основы проектной 
деятельности 3 3

Среднее 
профессиона
льное

26.08.2019 2020 г., АНО ДПО «Гуманитарно-технический институт», «Педагогика и методика преподавания дисциплин и профмодулей по специальности «Коррекционная 
педагогика в начальном образовании», 288 ч.
2020 г., АНО ДПО "Платформа", "Финансовая грамотность", 72 ч.

13 Дегтяренко Елизавета 
Максимовна

Преподаватель Хореография

4 4

Среднее 
профессиона
льное

25.09.2018 Первая 2021 г. ГБУ ДПО "КРИРПО", "Цифровые компетенции педагога. Педагогический ресурс - личный сайт педагога", 24 ч.                                                                                              
2022 г. ООО "Центр инновационного образования и воспитания", "Применение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к ОО", 36 ч.                              
2022 г. ООО "Центр инновационного образования и воспитания", "Основные аспекты прав и интересов детей", 36 ч.

14 Долгов Дмитрий 
Станиславович

Преподаватель информатика и 
ИКТ

23 20
Почетный 

работник сферы 
образования РФ

Высшее 20.12.2000 Высшая 2019 г., АНО «Специалист», «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», 120 ч. 
2020 г., АНО ДПО "Платформа", "Педагогика профессионального образования. Преподавание экономики и права", 600 ч.     
2019 г., ООО «КРАСС», «Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте», 40 ч.
2019 г., ООО "УЦ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ", «Нормы и правила работы в электроустановках (Электробезопасность)», 72 ч. 
2019 г., ООО «Новосибирский институт безопасности», «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств пожаротушения и противопожарной защиты зданий и сооружений», 130 ч. 
2019 г., ООО «Новосибирский институт безопасности», «Автоматизированные системы пожарной безопасности», 260 ч. 
2020 г., АНО ДПО "Платформа", "Педагогика профессионального обраования. Информационные системы и технологии", 600 ч.
2020 г., АНО ДПО "Оренбургская бизнес-школа", «Комплексная безопасность образовательной организации», «Специалист по обеспечению безопасности в ОО», 520 ч. 
2020 г., ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и проф.переподготовки", «Специалист по охране труда», 520 ч. 
2020 г., ООО «Новосибирский институт безопасности», «Средства пожарно-охранной сигнализации», 260 ч. 
2020 г., ООО «Новосибирский институт безопасности», «Инженерно-техническая охрана объектов», 260 ч. 
2020 г., ГБУ ДПО «КРИРПО», «Современные инструменты и сервисы для разработки контента и организации электронного обучения», 72 ч. 
2020 г., ФГБОУ ВО "Пензенский государственный технологический университет", «Педагогика профессионального образования. Обществознание», 594 ч. 
2020 г., АНО ДПО "Платформа", "Педагогика профессионального образования. Автоматизация технологических процессов и производств", 600 ч.  
2020 г., НОЧУ ДПО "МУЦ", «Электромонтер охранно-пожарной сигнализации", 256 ч. 
2020 г., НОЧУ ДПО "МУЦ", «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения», 72 ч.
2020 г., НОЧУ ДПО "МУЦ", «Испытание пожарных наружных стационарных лестниц и ограждений кровли зданий на соответствие требованиям ГОСТ-Р 53254-2009», 72 ч. 
2020 г., ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности», «Интеллектуальная собственность в цифровой экономике: от заявки до внедрения», 24 ч.
2020 г., АНО ДПО "Институт новых технологий и управления", «Техносферная безопасность. Охрана труда», «Руководитель службы охраны труда», 780 ч.
2020 г., АНО ДПО "Оренбургская бизнес-школа", «Комплексная безопасность образовательной организации», «Заместитель руководителя по безопасности», 1010 ч. 
2020 г., АНО ДПО "Платформа", "Педагогика профессионального образования. Компьютерные системы и комплексы", 600 ч
2020 г., АНО ДПО "Платформа", "Педагогика профобразования. Техносферная безопасность", 600 ч.   
2020 г., ФГБОУ ВО "Пензенский государственный технологический университет", «Менеджмент в образовании», 506 ч.
2020 г., ФГБОУ ВО "Пензенский государственный технологический университет", «Педагогика профессионального образования. Безопасность жизнедеятельности», 506 ч.
2020 г., АНО ДПО "Платформа", "Коррекционная педагогика в начальном образовании", 600 ч.
2020 г., АНО ДПО "Платформа", "Коррекционная педагогика в дошкольном образовании", 600 ч.         
2020 г., ГПОУ «Кемеровский профессиональный техникум, «Внедрение современных программ и технологий обучения в системе среднего профессионального образования», 16 ч.  
2021 г., ПК г.Новокузнецка, "Разработка адаптированных образовательных программ в сопровождении образовательного процесса в условиях инклюзии по нозологическим группам", 72 ч. 
2021 г., ГБУ ДПО "КРИРПО", "Информационная безопасность цифровой среды", 20 ч.2022 г. ГБУ ДПО "КРИРПО", "Основные изменения в трудовом законодательстве по охране труда на 01.03.2022", 16 ч.                                                                                                            
2022 г., АНО ДПО "СПб УПКиПП", "Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений", 512 ч.
2022 г., КРИПКиПРО, "Цифровая трансформация учителя", 72 ч
2022 г., ФГБОУ ДПО ИРПО, "Практическая подготовка обучающихся в соответствии с передовыми технологиями. Социальный профиль. Педагогика", 94 ч.

15 Дружинина Ираида 
Евгеньевна,

Преподаватель изобразительное 
искусство с 
методикой 
преподавания

40 38

Почетный 
работник СПО

Высшее 12.10.1989 Высшая 2019 г., ФГБОУВО "КузГТУ им.Т.Ф.Горбачева", «Бизнес-проектирование в образовательной организации», 16 ч.
2020 г., АНО ДПО «Гуманитарно-технический институт», «Педагогика и методика преподавания дисциплин и профмодулей по специальности «Коррекционная 
педагогика в начальном образовании», 288 ч.
2023 г., ПК г.Новокузнецка, "Профессиональная деятельность тьютора по сопровождению обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья", 72 ч.

16 Зайцева Анна Андреевна
Преподаватель Хореография 6 6 высшее 1.9.2022 2022 г., АНО "ГТИ", "Педагогика и методика преподавания хореографии", 520 ч.

17 Засыпалова Анастасия 
Сергеевна

Зам.директора по ДО 22 19

Почетный 
работник 

воспитания и 
просвещения 

РФ

Высшее 18.08.2003 2019 г., ГБУ ДПО «КРИРПО», «Управление и сопровождение проектной деятельностью в ПОО», 72 ч.
2019 г., «Академия современных психотехнологий», «Наука и практика профессионального коучинга», 112 ч. и 128 ч. 
2020 г.АНО ДПО "Платформа", Менеджмент в образовании", 600 ч. 
2021 г. Центр онлайн-обучения Всероссийского форума, "Педагоги России: инновации в образовании", "ИКТ-грамотность: работа с социальными сетями и 
приложениями на мобильном устройстве"20 ч. 
2021 г. ГБУ ДПО "КРИРПО", "Проектные технологии в реализации внеучебной деятельности и механизмы вовлечения студентов в мероприятия государственной 
молодежной политики", 24 ч.   
2021 г. Всероссийский форму "Педагоги России: инновации в образовании", "Оказание первой помощи в ОО", 20 ч. 
2021 г. Всероссийский форму "Педагоги России: инновации в образовании", "GOOGLE-МАРАФОН  использование онлайн инструментов в организации 
образовательного процесса и администрировании работы ОО", 20 ч. 
2021 г. Всероссийский форму "Педагоги России: инновации в образовании", "Внедрение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в ОО", 
20 ч. 
2022 г., ГАПОУ ТО "ТКПСТ", "Практическая подготовка обучающихся в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями по специальности 
44.02.03 Педагогика дополнительного образования", 44 ч.                                                                                                                                                                                                   
2022 г. ФГБОУДПО "ИРПО", "Практическая подготовка обучающихся в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями. Социальный профиль. 
Педагогика", 94 ч.

18 Захарова Наталья Леонидовна Директор

23 23

Кандидат 
педагогических 
наук, Почетный 
работник СПО, 
медали «За веру 

и добро», «За 
служение 
Кузбассу»

Высшее 08.04.2019 Высшая 2019 г., ГБУ ДПО «КРИРПО»,, Пожарно-технический минимум», 16 ч.
2019 г., КОУМЦ по ГО и ЧС, «Курсовое обучение руководителей и работников в области ГО и ЧС», 24 ч.
2019 г., ГБУ ДПО «КРИРПО», «Обеспечение безопасности ПОО», 72 ч.
2019 г., ГБУ ДПО «КРИРПО», «Обучение работодателей и работников вопросам охраны труда», 40 ч.
2020 г., ГБУ ДПО «КРИРПО», «Дистанционные образовательные технологии в профессиональной деятельности преподавателя», 20 ч.                                                  
2020 г., КОУМЦ по ГО и ЧС, "Ответственные за проведение мероприятий по антитеррористической защищенности организаций", 36 ч.                                                                                                        
2020 г., ГОУ МЦ по ГО и ЧС, "Программа курсового обучения руководителей и работников в области ГО и ЧС", 24 ч.  
2021 г., ГБОУДПО "Институт развития профобразования", "Направления деятельности региональных управленческих команд, обеспечивающих реализацию 
мероприятий Федерального проекта "Молодые профессионалы" в субъектах РФ", 108 ч. 
2022 г., ГБУ ДПО "КРИРПО", "Пожарная безопасность для руководителей образовательных, физкультурно-спортивных организаций, работников, ответственных за 
обеспечение ПБ, и лиц, на которых возложена трудовая функция по провидению противопожарного инструктажа, в образовательных, физкультурно-спортивных 
организациях", 16 ч.                                                                                                                                                                                                                                                                        
2022 г. ФГБОУ "МДЦ "Артек", "Воспитательная деятельность в учреждениях СПО", 132 ч.                                                                                                                                         
2022 г. ФГБОУ "Артек", "Воспитательная деятельность в учреждениях СПО", 132 ч.
2023 г., ООО "Реогиональный центр экономики и бизнеса", "Специалист отдела кадров", 30 ч.

19 Ильяшик Алёна Александровна методист Высшее 22.11.2022



20

Козлова Виктория Андреевна

преподаватель История Высшее 25.08.2022

2022 г. ФГБОУВО "Кемеровский государственный университет", "Государственное и муниципальное управление", 1044 ч.                                                                                   
2022 г., ФГАОУДПО "Академия Минпросвещения России", "Методика преподавания общеобразовательной дисциплины "Право" с учетом профнаправленности 
основных обр.программ СПО", 40 ч. 
2022 г. КАУ ДПО "АИРО им.А.М.Топорова", "Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным категориям обучающихся", 72 ч.

21 Кривощекова Ирина 
Викторовна

Преподаватель МХК

38 38

Почетный 
работник СПО; 

медаль «За 
достойное 
воспитание 

детей», медаль 
"300-летие 

образования 
Кузбасса"

Высшее 15.08.1984 Высшая 2019 г., ГОУВО МО "Государственный гуманитарно-технологическаий университет», «Практика и методика реализации образовательных программ СПО с учетом 
спецификации стандартов Ворлдскиллс Россия по компетенции "Преподавание в младших классах», 76 ч.
2019 г., ГБУ ДПО «КРИРПО», «Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся в форме демонстрационного экзамена», 24 ч
2020 г., ГБУ ДПО «КРИРПО», «Организационно-методическое сопровождение конкурсов по профессиональному мастерству», 72 ч.
2020 г., АНО ДПО «Гуманитарно-технический институт», «Педагогика и методика преподавания дисциплин и профмодулей по специальности «Коррекционная 
педагогика в начальном образовании», 288 ч.
2020 г., ГБУ ДПО «КРИРПО», «Дистанционные образовательные технологии в профессиональной деятельности преподавателя», 20 ч. 
2020 г. ООО СП "Содружество", "Реализация мероприятий федерального проекта "Молодые профессионалы" по созданию мастерских", 72 ч.  
2020 г., ГБУДПО "КРИРПО", "Экспертное сообщество как драйвер развития экономики региона", 24 ч.  
2021 г., ООО "Ворлдскиллс Сервисес", "Экспертное сообщество как дварйвер развития экономики региона", 24 ч.
2021 г., АНО ДПО "Гуманитарно-технический институт", "Педагогика и методика преподавания русского языка и литературы", 520 ч. 
2021 г., "Агентство развития профессий и навыков", "Эксперт чемпионата Ворлдскиллс России", 20 ч.

22 Курюмова Анастасия 
Владимировна

Преподаватель География

20 9

Высшее 27.09.2017 Первая 2019 г., НФИ КемГУ, «Современные педагогические технологии организации урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС по астрономии», 144 ч.
2020 г., АНО ДПО «Гуманитарно-технический институт», «Педагогика и методика преподавания дисциплин и профмодулей по специальности «Коррекционная 
педагогика в начальном образовании», 288 ч.      
2020 г., АНО "СОТИС-Центр", "Цифровой педагог": цифровой дизайн и интерактивные образовательные технологии", 72 ч.
2020 г., АНО ДПО "Платформа", "Эфективные методики преподавания в ПОО", 72 ч.
2021 г., ПК г.Новокузнецка, "Разработка адаптированных образовательных программ в сопровождении образовательного процесса в условиях инклюзии по 
нозологическим группам", 72 ч.
2023 г., ПК г.Новокузнецка, "Профессиональная деятельность тьютора по сопровождению обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья", 72 ч.

23 Каравашкина Татьяна 
Георгиевна

Преподаватель Профмодуль

29 29

Медаль «За 
вклад в 

развитие СПО 
Кузбасса», 
Почетная 

грамота МОиН 
РФ, нагрудный 
знак "Отличник 
просвещения"

Высшее 30.08.1993 Высшая 2019 г., НИФГБОУВО «КемГУ», «Актуальные вопросы теории и практики внедрения современных образовательных технологий в условиях реализации ФГОС», 108 ч.                                                                   
2020 г., ГБУ ДПО "КРИРПО" "Организационно-методическое сопровождение" конкурсов по профессиональному мастерству", 72 ч.
2021 г., ГБУ ДПО "КРИРПО", "Организационно-методическое сопровождение конкурсов по профмастерству", 72 ч.

24 Колесникова Вита Юрьевна Старший методист

27 7

Высшее 03.09.08 Первая 2019 г., НИФГБОУВО «КемГУ», «Актуальные вопросы теории и практики внедрения современных образовательных технологий в условиях реализации ФГОС», 108 ч.                
2020 г., АНО ДПО "Платформа", "Менеджмент в образовании", 600 ч.

25 Котовщикова Марина 
Анатольевна

преподаватель Профмодуль

33 33

Почетный 
работник 
общего 

образования РФ

высшее 27.08.2020 высшая 2019 г., ООО "Мультиурок", "Организация кружковой работы в школе", 72 ч.;                                                 
2019 г., ООО "Знанио", "Формирование интереса к музыке у младших школьников",  36 ч. 
2022 г., ОУФ "Педучинверситет"Первое сентября", "Цифровая среда современного урока музыки", 36 ч.
2023 г. ГБУ ДПО "КРИРПО", "Психолого-педагогическое и методическое сопровождение конкурсов педработников ПОО", 108 ч.

26 Копытова Наталья Ефимовна
преподаватель Иностранный язык 40 40

медаль "70 лет 
Кемеровской 

области"
высшее 01.09.2022 высшая

2021 г., ООО "Издательский центр "Академия", "Цифровые технологии смешанного обучения в системе СПО", 144 ч.

27 Киселева Светлана Николаевна
преподаватель Литература 26 26

Почетный 
работник 
общего 

высшее 12.09.2022 высшая
2022 г., Новокузнецкий ИПК, "Технология повышения качества образовательных результатов", 108 ч.
2023 г., ПК г.Новокузнецка, "Профессиональная деятельность тьютора по сопровождению обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья", 72 ч.

28 Капустина Лилия Ивановна

Преподаватель профмодуль 31 28

Кандидат 
педагогических 

наук; 
 Почетная 

грамота МОиН; 
медаль «За веру 

и добро»

Высшее 20.09.2022 Высшая

2019 г., ГОУВО МО "Государственный гуманитарно-технологическаий университет», «Практика и методика реализации образовательных программ СПО с учетом 
спецификации стандартов Ворлдскиллс Россия по компетенции "Преподавание в младших классах», 76 ч.
2019 г., ГБУ ДПО «КРИРПО», «Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся в форме демонстрационного экзамена», 24 ч
2020 г., ГБУ ДПО «КРИРПО», «Организационно-методическое сопровождение конкурсов по профессиональному мастерству», 72 ч.
2020 г., АНО ДПО «Гуманитарно-технический институт», «Педагогика и методика преподавания дисциплин и профмодулей по специальности «Коррекционная 
педагогика в начальном образовании», 288 ч.
2020 г., ГБУ ДПО «КРИРПО», «Дистанционные образовательные технологии в профессиональной деятельности преподавателя», 20 ч.                                                   
2020 г., ООО СП "Содружество", "Реализация мероприятий федерального проекта "Молодые профессионалы" по созданию мастерских", 72 ч.                 
2020 г., АНО ДПО "Платформа", "Менеджмент в образовании", 600 ч.  
2020 г., АНО ДПО "Платформа", "Эффективные методики преподавания в ПОО с учетом ФГОС", 72 ч.

29 Львова Татьяна Александровна преподаватель 8 8 высшее 01.09.2022 2022 г. ГПОУ ПК г.Новокузнецка, "ДПП ПК педработников по освоению компетенций, необходимых для работы с обучающимися с инвалидностью и лицами с ОВЗ, 72 
ч.

30 Левченко Жанна Дмитриевна Преподаватель профмодули 
Преподавание в 
области 
музыкальной 
деятельности, 
Организация 
досуговых 
мероприятий

31 29

Почетный 
работник 

воспитания и 
просвещения 

РФ, медаль "300-
летие 

образования 
Кузбасса"

Высшее 25.08.1997 Высшая 2020 г., АНО ДПО «Гуманитарно-технический институт», «Педагогика и методика преподавания дисциплин и профмодулей по специальности «Коррекционная 
педагогика в начальном образовании», 288 ч.   
2020 г., ГБУ ДПО "КРИРПО" "Организационно-методическое сопровождение" конкурсов по профессиональному мастерству", 72 ч.
2021 г., ГАПОУ "Педколледж" г.Бузулука, "Практика и методика реализации образовательных программ СПО с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по 
компетенции "Дополнительное образование детей и взрослых", 76 ч.



31 Морозова Мария Валерьевна Преподаватель Информатика

2 2

Высшее 25.08.2020 Первая 2020 г., ГПОУ "Сибирский политехнический техникум", "Java Разработчик", 144 ч.
2020 г., ГПОУ КПТТ, "Внедрение современных программ и технологий обучения в системе СПО", 16 ч.
2020 г., ГБУ ДПО "КРИРПО", "Организация наставничества в ОО", 72 ч.  
2020 г., ГПОУ НПК, "Технология организации проектной и исследовательской деятельности обучающихся в начальной школе", 144 ч.                       
2020 г., Корпоративный университет сбербанка, "Основы разработки на Java", 48 ч. 
2020 г., Корпоративный университет Сбербанка, "Основы SQL. Задачи и решения", 15 ч.
2020 г., Корпоративный университет Сбербанка, "Основы Python", 40 ч.
2020 г., Корпоративный университет Сбербанка, "Создание посадочных страниц на платформе Tilda", 72 ч.
2020 г., АНО ДПО "Платформа", Коррекционная педагогика в начальном образовании", 600 ч.  
2021 г., ПК г.Новокузнецка, "Разработка адаптированных образовательных программ в сопровождении образовательного процесса в условиях инклюзии по 
нозологическим группам", 72 ч.  
2021 г. КАУ ДПО "АИРО им.А.М.Топорова", "Финансовая грамотность в математике", 24 ч. 
2021 г. ГБУ ДПО "КРИРПО", "Организационно-методическое сопровождение конкурсов по профмастерству", 72 ч. 
2021 г. ООО "Центр инновационного образования и воспитания", "Основы обеспечения информационной безопасности детей", 36 ч.

32 Марьина Светлана 
Валентиновна

Преподаватель дирижирование, 
профмодуль 
Преподавание в 
области 
музыкальной 
деятельности

40 40

Почетная 
грамота МОиН; 

медаль «За 
достойное 

воспит-е детей»

Высшее 27.08.1982 Высшая 2019 г., НИФГБОУВО «КемГУ», «Актуальные вопросы теории и практики внедрения современных образовательных технологий в условиях реализации ФГОС», 108 ч.
2020 г., ГБУ ДПО «КРИРПО», «Дистанционные образовательные технологии в профессиональной деятельности преподавателя», 20 ч.
2020 г., ГПОУ "КПТТ", "Внедрение современных программ и технологий обучения в системе СПО", 16 ч.
2020 г., ГБУ ДПО "КРИРПО" "Организационно-методическое сопровождение" конкурсов по профессиональному мастерству", 72 ч. 
2021 г., ООО "Центр инновационного образования и воспитания", "Основы обеспечения информационной безопасности детей", 36 ч.

33 Мотова Олеся Романовна

преподаватель
образовательная 
робототехника

среднее 
профессиона

льное
25.08.2022

2022 г. ГПОУ ПК г.Новокузнецка, "ДПП ПК педработников по освоению компетенций, необходимых для работы с обучающимися с инвалидностью и лицами с ОВЗ, 72 
ч.

34 Маклакова Елена Петровна

преподаватель профмодуль 14 11 высшее 25.08.2022

2020 г. АНО ДПО "МИПКиПП", "Ьережливые технлогии в дошкольной образовательной организации", 72 ч.
2020 г., АНО ДПО "МИПКиПП", "Цифровые технологии в образовании", 72 ч. 
2021 г. ГПОУ НПК, "Содержание и методика начального образования (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции "Преподавание в младших классах", 256 ч.

35 Мишина Ольга Алексеевна Преподаватель Иностранный язык

30 30

Почетный 
работник СПО

Высшее 10.03.1995 Высшая 2019 г., НФИ КемГУ, «Современные педагогические технологии организации урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС по иностранному 
языку», 144 ч.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
2021 г. ФГАОУДПО "Академия реализации госполитики", "Методика преподавания общеобразовательной дисциплины "Иностранный язык" с учетом 
профессиональной направленности основных образовательных программ СПО", 40 ч.
2022 г. АНО ДПО "ГТИ", "Современные технологии в решении лингвистических и методических проблем при обучении иностранному языку", 72 ч.

36 Музалева Людмила 
Александровна

Руководитель 
практики

39 39

Почетный 
работник СПО, 
медаль "За веру 

и добро"

Высшее 17.08.2021 2020 г. "ПромСтройГаз", "Преподаватель в сфере дополнительного образования детей и взрослых", 144 ч. 
2021 г. ГБУ ДПО "КРИРПО", "Приоритетные направления деятельности ПОО по содействию трудоустройству выпускников", 16 ч. 
2021 г. ГПОУ КузТСиД им.Волкова В.А. "Основы флористического мастерства: основная работа флориста, работа с горшечными растениями", 72 ч.

37 Максименко Наталья 
Васильевна

Зам.директора по УР

15 15
медаль Алексея 

Леонова

Высшее 29.09.2020 2019 г., ФГБОУ "Пензенский государственный технологический университет", Менеджмент в образовании», 256 ч.
2019 г. ГБУ ДПО «КРИРПО», «Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся в форме демонстрационного экзамена», 24 ч                                                                                              
2020 г., ГПОУ "Сибирский политехнический техникум", "Java Разработчик", 144 ч.                                                                                                                                         
2020 г.АНО ДПО "Платформа", "Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в ОО", 72 ч.                                                                                                                                                
2020 г. ООО СП "Содружество", "Реализация мероприятий федерального проекта "Молодые профессионалы" по созданию мастерских", 72 ч.                                                                   
2020 г. ООО "ЦОК НТИ", "Цифровой маркетинг и медиа в образовании", 72 ч.                                                       
2020 г. ООО СП "Содружество", "Реализация мероприятий федерального проекта "Молодые профессионалы" по созданию мастерских", 72 ч.                                           
2021 г. ГБУ ДПО "КРИРПО", "Контрольно-надзорные мероприятия в ОО СПО: проверка образовательной деятельности", 24 ч.                                                                                                                     
2021 г. ГБУ ДПО "КРИРПО", "Оценка качества образования и обеспечение санитарно-эпидемиологических условий в ОО СПО: подготовка к проверкам", 16 ч.             
2022 г. ФГБОУ ДПО ИРПО, "Внедрение методической системы преподавания общеобразовательных дисциплин (методик преподавания, примерных рабочих программ 
и учебно-методических комплексов) в образовательные программы ПОО", 24 ч.
2023 г., ГБУ ДПО "КРИРПО", "Контрольно-надзорные мероприятия в ОО СПО: проверка ОО", 36 ч.

38 Николаева Людмила 
Геннадьевна

преподаватель математика
4 4

Среднее 
профессиона
льное

24.08.2021 первая 2021 г., ГБУ ДПО "КРИРПО", "Организационно-методическое сопровождение конкурсов по профмастерству", 72 ч.                                                                                               
2022 г. КАУ ДПО "АИРО им.А.М.Топорова", " Финансовая грамотность в математике", 24 ч.

39 Полякова Антонина Игоревна

старший методист 10 10 высшее 01.09.2022 первая

2020 г, АНОДПО "Институт современного образования", "Организационно-методическое обеспечение среднего профессионального образования. Реализация ФГОС 
нового поколения", 530 ч.
2023 г. ООО "Учи.ру", "Коммуникации в образовании: профиль современного учителя", 36 ч.
2023 г., ООО "Юрайт", Режиссура цифрового курса", 18 ч.

40 Пацер Ольга Александровна Преподаватель Профмодули

7 6

Высшее 25.08.2016 Первая 2019 г., ГБУ ДПО «КРИРПО», «Организационно-методическое сопровождение конкурсного движения WSR», 72 ч.
2020 г., ГБУ ДПО «КРИРПО», «Повышение эффективности управления государственными организациями», 72 ч.          
2020 г., ООО "Московский институт профпереподготовки и пк педагогов", "Персональный сайт учителя: разработка и внедрение в условиях реализации профстандарта 
педагога", 72 ч.  
2020 г., ООО "МИППиПКП", ""Использование социальных сетей в процессе обучения", 72 ч.
2020 г., ООО "МИППиПКП", "Веб-технологии в образовательном процессе в условиях реализации ФГОС", 108 ч.    
2021 г., ГБУ ДПО "КРИРПО", "Психолого-педагогическое и методическое сопровождение конкурсов педработников ПОО", 144 ч. 
2021 г., ГБПОУ Педколледж г.Оренбурга, "Практика и методика реализации образовательных программ СПО с учетом компетенции Ворлдскиллс Дошкольное 
воспитание", 76 ч.   
2021 г., ГБУ ДПО "КРИРПО", "Цифровые компетенции педагога. Педагогический ресурс - личный сайт педагога", 24 ч.



41 Платонова Нина 
Вениаминовна

Преподаватель Безопасность 
жизнедеятельности

34 23

Высшее 18.09.2017 Первая 2018 г., ГБУ ДПО «КРИРПО», «Кураторство выпускников организаций для детей-сирот в ПОО», 36 ч.
2020 г., АНО ДПО «Гуманитарно-технический институт», «Педагогика и методика преподавания дисциплин и профмодулей по специальности «Коррекционная 
педагогика в начальном образовании», 288 ч.
2020 г., ФГБОУВО «КемГУ», «Проектирование и реализация образовательных технологий в условиях ФГОС СПО со стажировкой по основам безопасности 
жизнедеятельности», 72 ч.                                                 
2020 г., ГПОУ "Профессиональный колледж г.Новокузнецка", "Сопровождение инклюзивного образовательного процесса работниками ПОО СПО", 72 ч.                                                                                                                        
2020 г., ГПОУ "КПТТ", "Внедрение современных программ и технологий обучения в системе СПО", 16 ч.
2020 г., АНО ДПО "Платформа", "Технология преподавания безопасности жизнедеятельности в соответствии с ФГОС ВО", 600 ч.
2020 г., АНО ДПО "Платформа", "Эффективные методики преподавания в ПОО", 72 ч.

42 Сафина Екатерина Сергеевна Педагог-психолог Профмодуль

6 6

Высшее 27.08.2020 2020 г., ФГБУ "Федеральный институт промышленной собственности", "Интеллектуальная собственность в цифровой экономике: от заявки до внедрения", 24 ч.                                                                                                         
2021 г., ГОО "Кузбасский РЦППМС", "Современные методы профилактики деструктивного поведения студентов", 18 ч. 
2021 г., ПК г.Новокузнецка, "Разработка адаптированных образовательных программ в сопровождении образовательного процесса в условиях инклюзии по 
нозологическим группам", 72 ч.  
2021 г., ГБУ ДПО "КРИРПО", "Современные тенденции организации воспитательной деятельности в ПОО", 72ч.
2022 г., ФГБОУ ВО МГППУ, "Организация деятельности педагога-психолога с системе СПО: психолого-педагогическое сопровождение и межведомственное 
взаимодействие", 72 ч.

43 Смагина Анна Леонидовна Преподаватель Физкультура

12 11

Высшее 28.08.2017 Высшая 2020 г., ФГБОУВО КемГУ, "Проектирование и реализация образовательных технологий в условиях ФГОС СПО со стажировкой по физической культуре", 72 ч.                  
2022 г. АНО ДПО ГТИ", "Методика преподавания физической культуры и оценка эффективности обучения в условиях реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС 
СОО", 72 ч

44 Свиридова Татьяна 
Валерьевна

Начальник отдела по 
ВР

5 5

Грант 
Губернатора

Высшее 30.08.2017 2019 г., ГБУ ДПО «КРИРПО», «Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности», 72 ч.
2020 г., АНО ДПО «Гуманитарно-технический институт», «Педагогика и методика преподавания дисциплин и профмодулей по специальности «Коррекционная 
педагогика в начальном образовании», 288 ч.      
2020 г., АНО ДПО "Платформа", "Социальная педагогика", 600 ч.  
2021 г., ОУПВО "Академия труда и социальных отношений", "Построение личного бренда через стратегию карьерных треков", 72 ч.                                                                   
2022 г. ФГБОУ "МДЦ "Артек", "Воспитательная деятельность в учреждениях СПО", 132 ч.                                                                                                                                  
2022 г. ФГБОУ "Артек", "Воспитательная деятельность в учреждениях СПО", 132 ч.

45 Севрюкова Любовь Егоровна Преподаватель Психология, 
социальная 
психология

34 33

Почетный 
работник 

воспитания и 
просвещения 

РФ, памятный 
знак "80 лет 

системе ПТО"

Высшее 02.09.2002 Высшая 2020 г., ГБУ ДПО «КРИРПО», «Организационно-методическое сопровождение конкурсов по профессиональному мастерству», 72 ч.
2020 г., АНО ДПО «Гуманитарно-технический институт», «Педагогика и методика преподавания дисциплин и профмодулей по специальности «Коррекционная 
педагогика в начальном образовании», 288 ч.

46 Сидорова Ольга Феликсовна Преподаватель специальная 
(коррекционная) 
дошкольная 
педагогика

38 35

Почетный 
работник СПО

Высшее 18.11.1996 Высшая 2020 г. ГБУДПО "КРИРПО", "Организационно-методическое сопровождение конкурсов по проф.мастерству", 72 ч. 
2021 г. ООО "Институт новых технологий в образовании", "Медиация в сфере инклюзивного образования", 72 ч. 
2021 г. ООО "Институт новых технологий в образовании", "Консультант (координатор) по инклюзивному образованию", 72 ч.

47 Скрылева Светлана 
Васильевна

Преподаватель психология

35 35

Почетный 
работник СПО, 
медаль «75 лет 
Кемеровской 

области»

Высшее 22.08.1994 Высшая 2019 г., АНО «НИИДПО», «Организация процесса взаимодействия воспитателя с родителями (лицами их заменяющими) в условиях реализации ФГОС ДО», 108 ч.

48 Стефаненко Елена 
Владимировна

Заведующий ООО

20 19

Почетный 
работник 

воспитания и 
просвещения 

РФ

Высшее 18.08.2003 Высшая 2019, ГБУ ДПО «КРИРПО», «Организационно-методическое сопровождение конкурсного движения WSR», 72 ч.
2020 г., ГБУ ДПО «КРИРПО», «Дистанционные образовательные технологии в профессиональной деятельности преподавателя», 20 ч.             
2020 г. АНО ДПО "Платформа", "Менеджмент в образовании", 600 ч.                                                                                                                                                                                 
2021 г.ГБУ ДПО "КРИРПО", "Проектные технологии в реализации внеучебной деятельности и механизмы вовлечения студентов в мероприятия государственной 
молодежной политики", 24 ч.                                                                                                                                                                                                                                         
2022 г. ГПОУ СПТ, "Инструменты формирования soft skills у обучающихся СПО", 16 ч.

49 Тальникова Наталья Ивановна Преподаватель профмодуль 
Преподавание по 
программам 
начального 
образования

29 29

Почетный 
работник 

воспитания и 
просвещения 

РФ

Высшее 29.08.2001 Высшая 2019 г., ГОУВО МО "Государственный гуманитарно-технологическаий университет», «Практика и методика реализации образовательных программ СПО с учетом 
спецификации стандартов Ворлдскиллс Россия по компетенции "Преподавание в младших классах», 76 ч.
2019 г., ГБУ ДПО «КРИРПО», «Организационно-методическое сопровождение конкурсного движения WSR», 72 ч.
2020 г., АНО ДПО «Гуманитарно-технический институт», «Педагогика и методика преподавания дисциплин и профмодулей по специальности «Коррекционная 
педагогика в начальном образовании», 288 ч. 
2021 г., АНО ДПО "Платформа", "Менеджмент в образовании", 600 ч.  
2021 г., ГПОУ КПК, "Организация и сопровождение тренировочного процесса по индивидуальным программам (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 
"Физическая культура", 144 ч.

50 Фихман Ольга Викторовна Преподаватель профмодуль 
Преподавание в 
области 
музыкальной 
деятельности

47 47

Почетная 
грамота МОиН

Высшее 07.01.1985 Высшая 2019 г., НИФГБОУВО «КемГУ», «Актуальные вопросы теории и практики внедрения современных образовательных технологий в условиях реализации ФГОС», 108 ч.

51 Чащина Юлия Владимировна Преподаватель Иностранный язык

18 18

Высшее 28.08.2017 Высшая 2019 г., НИФГБОУВО «КемГУ», «Актуальные вопросы теории и практики внедрения современных образовательных технологий в условиях реализации ФГОС», 108 ч.                                                                                                                                                                                                                                                                                 
2022 г., АНО ДПО "ГТИ", "Современные технологии в решении лингвистических и методических проблем при обучении иностранному языку", 72 ч.



52 Ширяева Елена Алексеевна
преподаватель история 5 5 Высшее 25.08.2022

2022 г. ООО "Запс.Сиб.межрег.обр.центр", "Технология конструирования урока в условиях реализации ФГОС третьего поколения", 72 ч.                                                         
2022 г. КАУ ДПО "АИРО им.А.М.Топорова", "Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным категориям обучающихся", 72 ч

53 Шальнева Тамара Андреевна Преподаватель профмодуль
50 50

Высшее 18.09.1978 высшая 2019 г., НИФГБОУВО «КемГУ», «Актуальные вопросы теории и практики внедрения современных образовательных технологий в условиях реализации ФГОС», 108 ч.

54 Шарлай Валерия Валерьевна

преподаватель профмодуль 27 27
Кандидат 

педагогических 
наук

высшее 01.10.2022


